
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
…………………….……......................... 2017 г.  № ……………                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении Перечня 

должностей муниципального 

образования городского округа 

«Воркута», при назначении на 

которые граждане и при 

замещении которых 

муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения 

о доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

   

 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Законом Республики Коми от 29 сентября 2008 года № 82-РЗ «О 

противодействии коррупции в Республике Коми», администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Перечень должностей муниципального образования городского округа «Воркута», 

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 

обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, согласно приложению к настоящему 

постановлению.     

2.  Гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», включенную в Перечень, утвержденный приложением 

к настоящему постановлению, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы: 

2.1 имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца 

стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 

входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» и урегулированию 

конфликта интересов; 
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2.2 обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случае, 

предусмотренном подпунктом 2.1 настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о 

последнем месте муниципальной службы. 

3. Лицо, замещающее  должность муниципальной службы в администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», включенную в Перечень, утвержденный приложением 

к настоящему постановлению, осуществление полномочий по которым влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязано 

ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 

ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), 

если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 

счет которых совершены эти сделки.  

Сведения о расходах отражаются в соответствующем разделе справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой утверждается 

Президентом Российской Федерации. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 23 января 2014 года № 99 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», имеющих определенные ограничения и обязанности». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.воркута.рф. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации                   

городского округа «Воркута»                                                                                                   И.В. Гурьев 
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                                                              Приложение  

     

                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                         постановлением администрации 

                                                                                                         городского округа «Воркута» 

                                                                                                         от ___________2017 №________  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 

О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

1. Высшие должности муниципальной службы: 

- руководитель администрации 

- первый заместитель руководителя администрации 

- заместитель руководителя администрации 

2. Главные должности муниципальной службы: 

- начальник управления архитектуры 

- начальник управления делами 

- начальник управления городского хозяйства и благоустройства и заместитель начальника 

управления 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом и заместитель начальника 

комитета 

- начальник управления культуры и заместитель начальника управления 

- начальник управления образования и заместитель начальника управления образования 

- начальник правового управления 

- начальник финансового управления и заместитель начальника финансового управления; 

- начальник управления физической культуры и спорта и заместитель начальника управления 

- начальник управления экономики и заместитель начальника управления 

- заведующий отделом по учету и распределению жилья 

- заведующий отделом муниципального заказа 

- заведующий мобилизационным отделом 

- заведующий отделом по работе с территориями «Сивомаскинский» 

- заведующий отделом по работе с территориями «Елецкий» 

- заведующий отделом финансово-бюджетного контроля 

- заведующий отделом молодежной политики 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства управления архитектуры 

- начальник отдела бюджетного планирования управления экономики 

- начальник отдела нормативно-правовой работы 

- начальник отдела судебной и договорной работы 

- начальник отдела муниципального жилищного контроля управления городского хозяйства и 

благоустройства 

- начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии управления 

городского хозяйства и благоустройства 

3. Ведущие должности муниципальной службы: 

- заместитель начальника отдела бюджетного планирования управления экономики 

- заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

- заместитель заведующего мобилизационным отделом 

- заместитель заведующего отделом муниципального заказа 

- советник 

 



 

- заместитель начальника отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и экологии 

управления городского хозяйства и благоустройства 

- заместитель заведующего отделом по учету и распределению жилья 

- заместитель заведующего отделом финансово-бюджетного контроля 

4. Старшие должности муниципальной службы: 

- главный специалист отдела бюджетного планирования управления экономики 

- главный специалист и ведущий специалист отдела муниципального заказа 

- главный специалист мобилизационного отдела 

- главный специалист отдела по учету и распределению жилья 

- главный специалист отдела судебной и договорной работы 

- главный специалист отдела финансово-бюджетного контроля 


